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Вопрос реабилитации больных хроническим гнойным средним отитом, 
в том числе хирургической, в современной оториноларингологии остается вос
требованным для изучения. Актуальность диссертационной работы Варосян 
Егине Гарегиновны «Оптимизация способов реконструкции задней стенки 
наружного слухового прохода у пациентов с эпитимпанальной формой гной
ного среднего отита», представленная к защите на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук, продиктована необходимостью повышения эф
фективности хирургического лечения пациентов хроническим гнойным сред
ним отитом с холестеатомой.

Для достижения поставленной цели автором сформулировано 4 задачи, 
которые решены на высоком уровне. Новизна исследования обоснована. Ме
тоды исследования, используемые в работе, современны и адекватны постав
ленным задачам, описаны четко и полно.

В диссертационной работе представлен большой объем клинического 
материала. Проведено обследование и хирургическое лечение 82 пациентов с 
эпитимпанальной формой гнойного среднего отита, в том числе 30 (36,6%) па
циентов после ранее перенесенной радикальной операции на ухе, что доста
точно для репрезентативного исследования.

Автором разработано и предложено два новых авторских способа рекон
струкции задней стенки наружного слухового прохода композиционными ма
териалами (Патенты РФ №2553945 и №2581759). На основании данных кли
нического и аудиологического обследования проанализированы клинико-ана- 
томические и функциональные результаты разработанных способов рекон
структивных операций на ухе. Доказано, что применение предложенных спо
собов реконструкции задней стенки наружного слухового прохода повышает 
анатомические и функциональные результаты реконструктивных операций, 
уменьшает частоту рецидива заболевания и необходимость повторных хирур-
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гических вмешательств. На основании анализа полученных результатов хи
рургического лечения автор показал, что материалом выбора для реконструк
ции задней стенки наружного слухового прохода в равной степени могут быть 
и хондроперихондральный трансплантат, и имплантат «Остеоматрикс-ауто
фибрин».

Статистическая обработка результатов проведена с использованием 
электронных программ. Достаточность объема наблюдений, современность, 
информативность методов исследования свидетельствуют о достоверности ре
зультатов и выводов диссертации. Положения, выносимые на защиту, и вы
воды обоснованы, логически вытекают из полученных результатов и соответ
ствуют поставленной цели и задачам. Практические рекомендации могут быть 
использованы врачами-оториноларингологами в стационарной практике.

Работа прошла обсуждение на многих научно-практических конферен
циях и конгрессах различных уровней. Автором опубликовано 9 печатных ра
бот, 4 из которых в журналах, рецензируемых ВАК Минобрнауки Российской 
Федерации, получено в соавторстве 2 патента на изобретение РФ.

Автореферат написан хорошим научным, ясным языком, читается легко, 
материал изложен полно и лаконично. Автореферат составлен с соблюдением 
принятых требований и дает полноценное представление о работе, полезен с 
теоретической и практической точек зрения, представляет интерес для отори
ноларингологии.

Таким образом, диссертационная работа Варосян Егине Гарегиновны 
«Оптимизация способов реконструкции задней стенки наружного слухового 
прохода у пациентов с эпйтимпанальцой формой гнойного среднего отита», 
представленная к защите на соискание ученой степени кандидата медицин
ских наук, является законченной, самостоятельно выполненной научно-квали
фикационной работой, направленной на решение актуальной задачи по повы
шению эффективности хирургического лечения пациентов с эпитимпанальной 
формой гнойного среднего отита. Работа в полной мере отвечает требованиям 
п 9., п 10 раздела II «Положения о порядке присуждения ученых степеней», 
утвержденного постановлением правительства Российской Федерации от 
24.09.2013 г. №842, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой сте
пени кандидата медицинских наук, а сам автор заслуживает присуждения уче
ной степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.03 -  бо
лезни уха, горла и носа.
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